


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

8 КЛАСС 

(углубленное изучение) 

 

Рабочая программа учебного курса биологии 8 класса составлена на основе 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 

2 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, с изменениями и 

дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

3.Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа-одарённых детей им. А.П. Гужвина». 

4. Примерной программы основного общего образования по биологии. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного авторским коллективом под 

руководством Д.И. Трайтака, Н.Д. Андреевой. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как 

текущий, тематический, итоговый контроль. Формы контроля: контрольная работа, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, проверочная работа, контрольная работа, 

тестирование, терминологический диктант, письменные домашние задания. Курс завершают уроки, 

позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при 

изучении биологии. 

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 105 учебных часов - 3 часа в неделю. 35 рабочих 

недель. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены практические и лабораторные работы. Курс включает 10 практических работ, 2 

лабораторных  работы. Резервное учебное время - 3 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ. 

 

Учащийся научится: 

- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека;  

- проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

- описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

- оперировать системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

- использовать общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха;  

- проводить наблюдения за состоянием собственного организма;  

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-выделять специфические особенности человека как биосоциального существа; 

-объяснять место и роль человека в природе; 

-определять черты сходства и различия человека и животных; 

-доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед другими; 

-выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической природы; 

-наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

-выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека; 



-объяснять особенности строения скелета человека; 

-распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

-оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов; 

-выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

-проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах; 

-объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

-выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

-измерять пульс и кровяное давление; 

-выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

-оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных 

заболеваниях; 

- выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

-приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений работы пищеварительной системы; 

-выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме человека; 

-объяснять роль витаминов в организме человека; 

-приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений развития авитаминозов; 

-выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

-оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, травмах 

кожного покрова; 

-объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

-объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

-выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

-выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

-объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

-характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии 

человека; 

-выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной системы; 

-устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции; 

-выделять существенные признаки органов размножения человека; 

-объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

-приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 

инфекций, медико-генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 

человека; 

-решать биологические задачи. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(углубленный уровень) 

№ Раздел Основные виды учебной деятельности учащихся 

1. 

2. 

Введение (2ч.). 

Место человека в системе 

органического мира (2ч.). 

Определять понятия: биосоциальная сущность человека, 

анатомия, морфология, физиология, гигиена, медицина, 

гистология, цитология, психология. 

Называть части тела человека. 

Сравнивать человека с другими млекопитающими. 

Называть черты морфологического сходства и отличия 

человека с представителями отряда Приматы. 

Описывать современные методы исследования организма 

человека. 

Объяснять роль анатомии и физиологии в развитии научной 

картины мира. 

3 Строение организма человека (8ч.) 

 

Лабораторная работа №1 

«Изучение клеток слизистой 

оболочки полости рта» 

 

Выполнять лабораторный опыт,  

Классифицировать внутренние органы на две группы в 

зависимости от выполнения ими исполнительной или 

регуляторной функции. 

Наблюдать происходящие явления, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы. 

Называть основные органические вещества клетки. 

Называть основные части клетки. 

Объяснять понятие «катализатор», «фермент». 

Описывать особенности тканей разных типов. 

Описывать процесс деления клетки. 

Описывать роль разных систем органов в организме. 

Описывать функции органоидов. 

Описывать функции основных органических веществ 

Определять понятие «клетка». 

Определять понятие «ткань». Называть типы и виды тканей 

человека. 

Определять понятия: химический элемент, минеральные 

вещества, органические вещества, мономер. полимер, 

вещества, белки, жиры, углеводы, НК. 

Различать процесс роста и процесс развития. 

Различать разные виды и типы тканей. 

Раскрывать значение понятий: «орган», «система органов». 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Сравнивать нервный импульс с электрическим током 

Характеризовать идею об уровневой организации организма. 

Описывать роль разных систем органов в организме. 

Характеризовать идею об уровневой организации организма. 

Классифицировать внутренние органы на две группы в 

зависимости от выполнения ими исполнительной или 

регуляторной функции.  

Классифицировать внутренние органы на две группы в 

зависимости от выполнения ими исполнительной или 

регуляторной функции. 

Объяснять значение прямых и обратных связей между 

управляющим и управляемым органом. 

4 Нервная система (10ч). 

Практическая работа №1 

«Определение безусловных 

рефлексов различных отделов 

Классифицировать внутренние органы на две группы в 

зависимости от выполнения ими исполнительной или 

регуляторной функции. 

Объяснять значение прямых и обратных связей между 



ЦНС». управляющим и управляемым органом. 

Различать отделы центральной нервной системы по 

выполняемой функции.  

Раскрывать понятия «центральная нервная система» и 

«периферическая нервная система». 

Объяснять различие между нервной и гуморальной 

регуляцией внутренних органов. 

Различать отделы центральной нервной системы по 

выполняемой функции.  

Объяснять строение рефлекторной дуги. 

Объяснять различие между спинно-мозговыми и 

симпатическими узлами, лежащими вдоль спинного мозга. 

Раскрывать понятия «восходящие пути» и «нисходящие 

пути» спинного мозга. 

Описывать с помощью иллюстраций различие между 

вегетативным и соматическим рефлексом. 

Называть отделы головного мозга и их функции. 

Называть способы связи головного мозга с остальными 

органами в организме. 

Называть функции коры больших полушарий. 

Называть зоны коры больших полушарий и 

их функции. 

Определять безусловные рефлексы различных отделов ЦНС. 

Выполнять опыт, наблюдать происходящие явления и 

сравнивать получаемые результаты с ожидаемыми. 

Называть особенности работы автономного отдела нервной 

системы.  

Различать парасимпатический и симпатический подотделы по 

особенностям влияния на внутренние органы. 

5.  Органы внутренней секреции. 

Нейрогуморальная регуляция 

функций организма  (6ч). 

Раскрывать понятия «железа внутренней секреции», «железа 

внешней секреции», «железа смешанной секреции», 

«гормон». 

Называть примеры желёз разных типов. 

Видеть связь между неправильной функции желёз 

внутренней секреции и нарушениями ростовых процессов и 

полового созревания. 

Раскрывать понятие «гипоталамо-гипофизарная система». 

Объяснять работу прямых и обратных связей в работе 

эндокринной системы. 

Описывать роль адреналина и норадреналина в регуляции 

работы организма 

Объяснять на примере реакции на стресс согласованность 

работы желёз внутренней секреции и отделов нервной 

системы. 

6. Органы чувств. Анализаторы (6ч). 

Сенсорные системы. 

Практическая работа № 2. 

«Обнаружение слепого пятна. 

Восприятие цветоощущений 

колбочками и отсутствие его при 

палочковом зрении» 

Характеризовать строение и роль покровов тела в организме. 

Определять понятия «анализатор», «орган чувств», 

«специфичность», «рецептор». Описывать путь прохождения 

сигнала из окружающей среды к центру его обработки и 

анализа в головном мозге. 

Различать типы рецепторов в зависимости от 

воспринимаемых стимулов. 

Обосновывать возможности развития органов чувств на 

примере связи между особенностями профессии человека и 

развитостью его органов чувств. 

Описывать значение органов обоняния и вкуса для человека. 

Описывать путь прохождения осязательных, обонятельных и 



вкусовых сигналов от рецепторов в головной мозг. 

Описывать значение органов осязания и проприорецепции в 

жизни человека. 

Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение 

слепого пятна». 

Раскрывать роль зрения в жизни человека. 

Описывать строение глаза. 

Называть функции разных частей глаза. 

Описывать путь прохождения зрительного сигнала к 

зрительному анализатору. 

Определять понятия «дальнозоркость», «близорукость».  

Раскрывать связь между особенностями строения и 

функциями сетчатки. 

Объяснять значение понятия «цветовое зрение». 

Называть отличия палочкового и колбочкового зрения. 

Выполнять опыты, наблюдать происходящие явления, 

сравнивать наблюдаемые результаты с ожидаемыми. 

Раскрывать роль слуха в жизни человека. 

Объяснять значение евстахиевой трубы. 

Описывать этапы преобразования звукового сигнала при 

движении к слуховому анализатору. 

Раскрыть значение органа равновесия в жизни человека. 

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике механизм 

восприятия сигнала вестибулярным аппаратом 

Называть факторы, вызывающие снижение остроты зрения. 

Описывать меры предупреждения заболеваний глаз. 

Раскрывать риск заболеваний, вызывающих 

осложнения на орган слуха, и вред от воздействия громких 

звуков на орган слуха. 

7. Поведение (10ч.) 

 

Практическая работа № 3 

«Выявление объёма 

кратковременной, зрительной и 

смысловой памяти». 

Практическая работа № 4 

«Определение типа 

темперамента». 

Определять понятия: «физиология высшей нервной 

деятельности», «память», «воображение», «мышление», 

«впечатление». Различать механическую и логическую 

память. 

Объяснять связь между подкреплением и сохранением 

условного рефлекса. 

Описывать роль памяти в жизни человека. 

Описывать роль мышления в жизни человека. 

Объяснять связь между операцией обобщения и мышлением. 

Определять понятия: «темперамент», «характер» (человека), 

«способность» (человека). 

Раскрывать связь между характером и волевыми качествами 

личности. 

Различать понятия «интерес» и «склонность». 

Классифицировать типы темперамента по типу нервных 

процессов. 

Объяснять роль способностей, интересов и склонностей в 

выборе будущей профессии 

Выполнять опыты, наблюдать происходящие явления, 

сравнивать наблюдаемые результаты с ожидаемыми 

результатами. 

8.  Покровы тела (4ч). Называть слои кожи. 

Объяснять причину образования загара. 

Различать с помощью иллюстрации в учебнике компоненты 

разных слоёв кожи. 

Раскрывать связь между строением и функциями от дельных 

частей кожи (эпидермиса, гиподермы, волос, желёз и т. д.) 



Классифицировать причины заболеваний кожи. 

Называть признаки ожога, обморожения кожи. 

Описывать меры, применяемые при ожогах, обморожениях. 

Описывать симптомы кожных заболеваний. 

Называть меры профилактики инфекционных кожных 

заболеваний. 

Описывать свойства кожи, позволяющие ей выполнять 

функцию органа терморегуляции. 

9.  Опора и движение (6ч). 

Гигиена опорно-двигательной 

системы.  

Практическая работа №5 

«Определение нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия» 

Называть части скелета. 

Описывать функции скелета. 

Описывать строение трубчатых костей и строение сустава. 

Раскрывать значение надкостницы, хряща, 

суставной сумки, губчатого вещества, костномозговой 

полости, жёлтого костного мозга. 

Объяснять значение составных компонентов костной ткани. 

Находить отличия в строении мужского и женского скелетов. 

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение 

черепа, позвоночника, поясов конечностей, конечностей. 

Объяснять связь между строением и функциями 

позвоночника, грудной клетки. 

Называть основные группы мышц. 

Раскрывать принцип крепления скелетных мышц разных 

частей тела. 

Выявлять особенности расположения мимических и 

жевательных мышц. 

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение 

скелетной мышцы. Описывать условия нормальной работы 

скелетных мышц. Раскрывать связь функции и строения на 

примере различий между гладкими и скелетными мышцами, 

мимическими и жевательными мышцами. 

Определять понятия «мышцы-антагонисты», «мышцы-

синергисты», произвольные движения, непроизвольные 

движения. 

Объяснять условия оптимальной работы мышц. 

Описывать два вида работы мышц. 

Объяснять причины наступления утомления мышц и 

сравнивать динамическую и статическую работу мышц по 

этому признаку. 

Формулировать правила гигиены физических нагрузок. 

Раскрывать понятия: «осанка», «плоскостопие», 

«гиподинамия», «тренировочный эффект»  

Различать динамические и статические физические 

упражнения.  

Объяснять значение правильной осанки для здоровья. 

Называть правила подбора упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики. 

Описывать меры по предупреждению искривления 

позвоночника. 

Называть признаки перелома, вывиха, растяжения и меры 

оказания первой доврачебной помощи. 

Раскрывать связь между состоянием ОДС и состоянием 

других систем внутренних органов. 

10.  Внутренняя среда организма (8ч.). 

Практическая работа №6 

«Решение задач». 

Определять понятия: «гомеостаз». 

Объяснять связь между тканевой жидкостью, лимфой и 

плазмой крови в организме. 

Определять понятия: «форменные элементы крови», 



«плазма». 

Описывать функции крови. 

Называть функции эритроцитов тромбоцитов, лейкоцитов. 

Называть основные органы кроветворения. 

Объяснять причины нарушения кроветворения, и связанных с 

этим заболеваний. 

Определять понятия: «антиген», «антитело», группы крови, 

донор, реципиент, «отторжение» (ткани, органа), «групповая 

совместимость крови», «резус-фактор». 

Объяснять причины процесса свёртывания крови. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс 

свёртывания крови. 

Называть, критерии выделения четырёх групп крови у 

человека.  

Описывать правила переливания крови. 

Определять понятия «иммунитет», «иммунная реакция», 

фагоцитоз. 

Называть органы иммунной системы. 

Описывать вклад русской науки в развитие медицины. 

Называть виды иммунитета. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс 

фагоцитоза. 

Характеризовать особенности строения и функций 

внутренней среды организма, крови.  

Проведение учащимися работы над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания. 

11.  Кровообращение и лимфоотток 

(10ч.). 

Практическая работа №7. Решение 

задач» 

Практическая работа №8 

«Функциональная проба» 

 

Определять понятия: «перикард», «миокард», «эндокард», 

«систола», «диастола», «автоматия». 

Объяснять принцип регуляции сердечных сокращений 

нервной системой. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение 

сердца и процесс сердечных сокращений. 

Описывать строение кругов кровообращения. 

Понимать различие в использовании прилагательного 

«артериальный» применительно к виду крови и к сосудам. 

Сравнивать виды кровеносных сосудов между собой. 

Раскрывать понятия: «артериальное кровяное давление», 

«систолическое давление», «диастолическое давление». 

Описывать путь движения лимфы по организму. 

Объяснять функции лимфатических узлов. 

Различать понятия: «инфаркт» и «инсульт», «гипертония» и 

«гипотония», «давящая повязка», «жгут». 

Называть причины сердечно-сосудистых заболеваний. 

Называть виды кровотечений. 

Объяснять способы остановки кровотечения, в зависимости 

от его вида. 

Объяснять важность систематических физических нагрузок 

для нормального состояния сердца. 

12.  Дыхание (6ч). 

Практическая работа №9. Решение 

задач» 

 

Называть органы дыхательной системы.  

Описывать строение лёгких человека. 

Объяснять функции органов дыхательной системы. 

Описывать функции диафрагмы. 

Называть органы, участвующие в процессе дыхания. 

Описывать механизмы контроля вдоха и выдоха 

дыхательным центром. 

Называть факторы, влияющие на интенсивность дыхания. 



Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение 

дыхательных путей. 

Раскрывать роль крови в газообмене. 

Объяснять преимущества альвеолярного строения лёгких по 

сравнению со строением лёгких у представителей других 

классов позвоночных животных. 

Называть четыре этапа газообмена. 

Объяснять механизмы гуморальной и нервной регуляции 

дыхания. 

Объяснять суть опасности заболевания гриппом, 

туберкулёзом лёгких, раком лёгких. 

Называть факторы, способствующие заражению 

туберкулёзом лёгких. 

Называть меры, снижающие вероятность заражения 

болезнями, передаваемыми через воздух. 

Раскрывать способ использования флюорографии для 

диагностики патогенных изменений в лёгких. Объяснять 

важность гигиены помещений и дыхательной гимнастики для 

здоровья человека. 

13.  Пищеварение (6ч.). 

Лабораторная работа 

№2«Действие ферментов слюны 

на крахмал 

Определять понятие «пищеварение». 

Называть функции различных органов пищеварения. 

Называть места впадения пищеварительных желёз в 

пищеварительный тракт. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение 

пищеварительной системы. 

Называть разные типы зубов и их функции. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием.  

Описывать меры профилактики заболеваний зубов. 

Выполнять лабораторные опыты, наблюдать 

происходящие явления и делать вывод по результатам 

наблюдений. 

Описывать строение желудочной стенки. 

Называть активные вещества, действующие на пищевой 

комок в желудке, и их функции. 

Наблюдать происходящие явления и делать вывод по 

результатам наблюдений. 

Раскрывать роль печени и поджелудочной железы в 

организме человека. 

Описывать механизм регуляции глюкозы в крови. 

Называть функции тонкого кишечника, пищеварительных 

соков, выделяемых в просвет тонкой кишки, кишечных 

ворсинок.  

Называть функции толстой кишки. 

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение 

кишечных ворсинок. 

Различать пищевые вещества по особенностям всасывания их 

в тонком кишечнике. 

Различать понятия «условное торможение» и «безусловное 

торможение». 

Называть рефлексы пищеварительной системы. 

Объяснять механизм гуморальной регуляции 

пищеварения. 

Описывать признаки инфекционных заболеваний желудочно-

кишечного тракта, пути заражения ими и меры 

профилактики. 



заболеваний. 

Называть пути заражения глистными заболеваниями и 

возбудителей. 

Раскрывать риск заражения глистными заболеваниями. 

Описывать признаки пищевого отравления и приёмы первой 

помощи. Называть меры профилактики пищевых отравлений. 

14.  Обмен веществ и превращение 

энергии (6ч.). 

Практическая работа №10. 

Решение задач» 

Характеризовать особенности строения и функций органов 

пищеварительной веществ. терморегуляции. 

Раскрывать понятия «обмен веществ», «пластический обмен», 

энергетический обмен». 

Описывать роль эндокринной системы в регуляции обмена 

веществ и энергии. 

Сравнивать организм взрослого и ребёнка по показателям 

основного обмена. 

Объяснять зависимость между типом деятельности человека 

и нормами питания. 

Определять понятие «терморегуляция» 

Называть признаки теплового удара, солнечного удара. 

Раскрывать значение закаливания для организма. 

Описывать виды закаливающих процедур.  

Описывать приёмы первой помощи при тепловом ударе, 

солнечном ударе. 

Определять понятия «гипервитаминоз», «гиповитаминоз», 

«авитаминоз».  

Называть источники витаминов A, B, C, D и нарушения, 

вызванные недостатком этих витаминов. 

объёма потребления витаминов для поддержания здоровья. 

15.  Выделение (6ч.). Раскрывать понятия «органы мочевыделительной системы»,  

Называть функции разных частей почки. 

Объяснять с помощью иллюстрации в учебнике 

последовательность очищения крови в почках от ненужных 

организму веществ. 

Раскрывать понятия «нефрон», «первичная моча», «вторичная 

моча». 

Объяснять с помощью иллюстрации в учебнике 

последовательность очищения крови в почках от ненужных 

организму веществ. 

Сравнивать состав и место образования первичной и 

вторичной мочи. 

Объяснять с помощью иллюстрации в учебнике схему 

гуморальной регуляции образования мочи. 

Объяснять значение гормонов и нервной системы для 

регуляции водного обмена организма. 

Называть факторы, вызывающие заболевания почек. 

Называть показатели пригодности воды для питья.  

Называть инфекционные заболевания органов выделительной 

системы – цистит, уретрит, пиелонефрит, мочекаменной 

болезни. 

Называть пути попадания возбудителей гонореи, сифилиса в 

организм человека. 

Называть части организма, поражаемые возбудителем 

сифилиса, признаки гонореи, меры профилактики 

заболевания сифилисом и гонореей. 

16.  Воспроизведение и развитие 

человека (6ч.) 

Раскрывать связь между хромосомным набором в 

соматических клетках и полом человека. 

Раскрывать значение мейоза для формирования гамет. 



Называть отличия мужской и женской репродуктивной 

систем. 

Объяснять механизм оплодотворения и развития 

многоплодной беременности. 

Определять понятие «зародыш», «плод», «плацента». 

Называть последовательность заложения систем органов в 

зародыше. 

Объяснять значение грудного вскармливания для развития 

ребёнка после рождения. 

Раскрывать понятие «полуростовой скачок». 

Описывать особенности роста разных частей тела в 

организме ребёнка. 

Раскрывать влияние физической подготовки на ростовые 

процессы организма подростка. 

Характеризовать роль половой системы в организме. 

Устанавливать закономерности индивидуального развития 

человека 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 КЛАСС (углублённый уровень) 

№ 

урока 

Содержание Дата проведения 

по плану 

Кол-во 

часов 

I четверть 

1. Введение. Вводный инструктаж по ТБ. 

Значение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека. 

01.09-03.09. 2 

2. Человек в системе животного мира. 

Основные этапы эволюции человека. 

05.09-10.09. 2 

3. Входная контрольная работа. 

Химический состав клетки 

05.09.-10.09. 2 

4. Клетка – структурно-функциональная единица организма. 

Лабораторная работа №1  «Изучение клеток слизистой 

оболочки полости рта». 

12.09.-17.09 2 

5. Деление клеток. 

Ткани. 

19.09.-24.09 2 

6. Организм человека как биологическая система. 

Внутренняя среда организма и гомеостаз. 

19.09.-24.09. 2 

7. Проверочная работа. 

Значение и организация нервной системы. 

26.09.-01.10. 2 

8. Нервы, нервные волокна и нервные узлы.  

Рефлекторная деятельность организма. 

03.10.-08.10. 2 

9. Спинной мозг, строение и функции.  

Нарушения работы спинного мозга и их предупреждение. 

03.10.-08.10. 2 

10. Головной мозг.  

Строение и функции коры больших полушарий. 

Практическая работа №1 «Определение безусловных 

рефлексов различных отделов ЦНС». 

10.10.-15.10. 2 

11. Вегетативная нервная система. 

Симпатический, парасимпатический и метасимпатический 

отделы. 

17.10.-22.10. 2 

12. Итоговая контрольная работа. 

 

17.10.-22.10. 2 

13. Железы внутренней секреции.  

Гормоны. 

24.10.-29.10. 2 

II четверть 

14. Регуляция деятельности желез.  

Взаимодействие систем нервной и гуморальной регуляции. 

07.11.-12.11. 2 

15. Строение и функции анализаторов. 07.11.-12.11. 2 

16. Глаз и зрение. Формирование изображения на сетчатке. 

Зрительное восприятие. Гигиена зрения. 

Практическая работа №2. «Обнаружение слепого пятна. 

Восприятие цветоощущений колбочками и отсутствие его 

при палочковом зрении». 

14.11.-19.11. 2 

17. Ухо и слух. Звуковое восприятие. 

Органы равновесия, обоняния, вкуса, мышечного и 

кожного 

чувства. 

21.11.-26.11. 2 

18. Проверочная работа. 

Рефлекторная теория поведения. 

21.11.-26.11 2 



Наследственные программы поведения: инстинкты и 

безусловные рефлексы. Запечатление (импринтинг). 

19. Ненаследственные программы поведения: условные 

рефлексы, динамический стереотип, рассудочная 

деятельность, озарение. 

Интеллектуальное поведение животных. 

Качественные особенности поведения человека. 

28.11.-03.12. 2 

20. Потребности и мотивы поведения. 

Сон как форма приобретенного поведения. Виды сна. 

Сновидения. Гигиена сна. 

05.12.-10.12. 2 

21. Память, ее значение и виды. 

Практическая работа № 3 «Выявление объёма 

кратковременной, зрительной и смысловой памяти». 

05.12.-10.12. 2 

22. Типы ВНД и темперамента. Разнообразие чувств: 

эмоции, стресс. 

Практическая работа №4.  «Определение типа 

темперамента». 

12.12.- 17.12. 2 

23. Итоговая контрольная работа. 

Строение и функции кожи. Производные кожи. 

19.12.- 24.12. 2 

24. Гигиена кожи. Закаливание организма.  

Терморегуляция. организма человека. 

19.12.- 24.12. 2 

III четверть 

25. Скелет человека, его строение значение и функции. 

Свойство, состав, строение и соединение костей. 

 

09.01.- 14.01. 2 

26. Строение и функции мышц. Группы мышц. 

Работа и утомление мышц. 

09.01.- 14.01. 2 

27. Значение физических упражнений для формирования 

опорно-двигательной системы. Нарушения ОДС. Травмы 

опорно-двигательной системы.  

Практическая работа №5«Определение нарушений 

осанки. Выявление плоскостопия». 

16.01.- 21.01. 2 

28. Проверочная работа. 

Состав внутренней среды организма. 

23.01.- 28.01. 2 

29. Состав и функции крови. Форменные элементы крови. 

Кроветоворение. 

23.01.- 28.01. 2 

30. Свертывание крови. 

Группы крови. Переливание крови.  

Практическая работа №6 «Решение задач». 

30.01.- 04.02. 2 

31. Защита организма от инфекций: иммунитет. 

Виды иммунитета. 

06.02.- 11.02. 2 

32. Проверочная работа. 

Кровообращение, его значение. Строение органов 

кровообращения. 

06.02.- 11.02. 2 

33. Строение сердца.   

Работа сердца. 

13.02.-18.02. 2 

34. Определение МОК и СОК.  

Практическая работа №8Решение задач. 

20.02.-25.02. 2 

35. Движение крови по сосудам. Лимфатическая система. 

Сердечно-сосудистые заболевания, причины и 

предупреждение. Изучение приемов остановки 

капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Практическая работа №8 « Функциональная проба.» 

20.02.-25.02. 2 

36. Органы дыхания, их строение и функции. 27.02.-04.03. 2 



Механизм вдоха и выдоха. Газообмен в легких и тканях. 

37. Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ). 

Практическая работа №9. Решение задач» 

06.03.-11.03. 2 

38. Регуляция дыхания.  

Гигиена дыхания. 

06.03.-11.03. 2 

39. Итоговая контрольная работа. 13.03.-18.03. 2 

40. Питание и пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости. 

Лабораторная работа №2 «Действие ферментов слюны на 

крахмал. 

20.03.-25.03. 2 

41. Пищеварение в желудке. 

Пищеварение в кишечнике. Печень. Поджелудочная 

железа. 

20.03.-25.03. 2 

IVчетверть 

42. Регуляция процессов пищеварения.  

Гигиена питания. 

03.04.-08.04. 2 

43. Проверочная работа. 

Обмен веществ. Обмен органических веществ. 

10.04.-15.04. 2 

44. Пластический и энергетический обмен. 

Практическая работа №10. Решение задач. 

10.04.-15.04. 2 

45. Витамины, их роль в жизнедеятельности организма 

человека. 

17.04.-22.04. 2 

46. Органы выделения.  24.04.-29.04. 2 

47. Нефрон как единица работы почки.  

Образование мочи. 

24.04.-29.04. 2 

48. Регуляция работы почек. 

Заболевания выделительной системы. 

01.05.-06.05. 2 

49. Итоговая контрольная работа 08.05.-13.05. 2 

50. Репродуктивные органы. 

Оплодотворение. Беременность и рождение. 

08.05.-13.05. 2 

51. Роль наследственности и социальных факторов в 

интеллектуальном развитии человека. 

Адаптация организма к природной и социальной среде. 

Поддержание здорового образа жизни. 

15.05.-20.05. 2 

52. Резервное время. 22.05-27.05. 2 

53. Резервное время. 22.05-27.05. 1 

 

Вид работ 8 класс 

Лабораторных работ 2 

Практических работ 10 

Проверочных работ 5 

Контрольных работ 5 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обязательные учебные материалы для ученика 

Учебник: Биология. Человек и его здоровье. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/В.С. Рохлов, С.Б. Трофимов. – М.: Мнемозина, 2021.- 296с. 

Методические материалы для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, с изменениями и 

дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) 



2. Андреева А.Е.,  Андреева Н.Д. Ефимова Т.М., Рохлов В.С., Суматохин С.В.,  Трайтак Д.И.,  

Хрыпова Р.Н. Биология 5-9 классы. Программы для общеобразовательных учреждений 

Биология. Человек и его здоровье. 8 класс:: методическое пособие /Рохлов В.С., Трофимов С.Б., 

Скворцов П.М. - Москва : Мнемозина, 2017- 246 с.. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

1. https://foxford.ru/wiki/biologiya 

2. . https://www.yaklass.ru/  
3. https://urok.1c.ru/library/biology 

4. https://educont.ru/ 
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